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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Металлокерамические корпуса (МКК), как 
средство защиты интегральных схем от внешних воздействий, получили 
широкое распространение в микроэлектронике, что обусловлено такими 
присупдами им параметрами качества, как высокая степень герметично
сти, удобство монтажа и применения, прочность, жесткость конструкции 
и т.д. Однако по мере развития микроэлектроники отдельные их показате
ли перестали удовлетворять требованиям производства, в частности, это 
относится к коррозионной стойкости, ухудшение которой проявляется в 
том, что при климатических воздействиях с подачей электрической на
грузки фиксируются отказы микроэлектронной аппаратуры из-за увели
чения токов утечки в М К К за пределы поля допуска. Выявлено, что в 
процессе эксплуатации между металлокерамическими спаями выводов на 
поверхности керамического тела корпусов ИС образуются токопроводя-
щие перемычки, шунтируюпще электрические цепи микросхем и вызы
вающие сбои или отказы изделий. Кроме перемычек, наблюдаются и про
дукты коррозии каплеобразной формы различных цветов, локализованные 
в периферийных частях по периметру металлокерамических спаев, опре
деляющие как дефекты М К К по внешнему виду, так и снижение защит
ных свойств лакокрасочных покрытий изделий. 

Известные теоретические и экспериментальные исследования корро
зии МКК были в основном направлены на анализ воздействия внешних 
дестабилизирующих физико-химических факторов. 

Если учесть, что процессы коррозионного отказа корпусов проявля
ют себя на стадии эксплуатации, а темой работы является анализ состоя
ния производственной системы с точки зрения ее влияния на коррозион
ные дефекты - особый интерес представляют не только физико - химиче
ские взаимодействия, обуславливающие коррозионный отказ, но и те его 
предпосылки, которые закладываются на стадии производства изделий -
обьемы накопителей агрессивньпс реагентов, каналы массообмена и их 
параметры, состав реагентов и их зависимость от конструктивно-
технологических факторов. 

В этой связи особую актуальность приобретает комплексное иссле
дование как природы и механизмов коррозионной дефадации МКК, так и 
установление причинно-следственных связей между конструктивно-
технологическими факторами и параметрами физической структуры ме
таллокерамических спаев корпусов, непосредственно связанных с их кор
розионной стойкостью. 

Цель работы и задачи исследований. Целью работы является иссле
дование доминирующих физико-химических факторов активации корро
зионных процессов в MeTamio-KepaMipit|Lkju спаял МКК, определяющих 
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зависимость коррозионной стойкости МКК от конструктивно-
технологических особенностей их формирования. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Идентификация природы и механизмов электрохимической коррозии 
спаев корпусов при дестабилизирующем воздействии внутренних и 
внешних физико - химических факторов. 
2. Системный анализ причинно-следственных связей между физической 
структурой металлокерамических спаев и физико - химическими факто
рами активащш электрохимической коррозии корпусов ИС. 
3. Выявление и анализ контролирующих факторов формирования дефект
ности физической структуры металлокерамических спаев в процессе их 
изготовления. 
4. Исследование закономерностей формирования физической структуры 
толстопленочной металлизации спаев в зависимости от конструктивных и 
технологических особенностей производства. 

Методы исследования. В процессе решения поставленных задач ис
пользованы методы анализа исследуемых процессов на основе физиче
ской химии, электрохимии, теории коррозии, физики спекания, механики 
дисперсных сред, статистики. Экспериментальные исследования выпол
нены с использованием средств и методов рентгеноспектрального, рас-
троэлектронного, термического, оптического, петрографического иссле
дований, с применением промышленного поточно-технологического, кон
трольно-испытательного оборудования по производству МКК в соответ
ствии с существующей технологией. Использованы и вьфаботанные в ра
боте неразрушающие методы контроля сквозной пористости металлиза
ции способом "на просвет", электрохимических испытаний спаев выводов 
МКК путем регистрации зависимости токов утечки по керамике между 
выводами от времени испытаний. Выбор методов обоснован спецификой 
исследований: исследовались области с линейными размерами в единицы 
микрон, структурно-фазовые состояния толстых пленок и керамики, кор
розионные процессы в спаях, процессы спекания керамических плат. 

Научная новизна работы: 
1. Установлено доминирование питтинговой формы коррозионной 

деградации металлокерамических спаев корпусов ИС под воздействием 
внутренних и внешних физико-химических факторов. 

2. Теоретически разработана и экспериментально подтверждена мо
дель взаимообусловленной эволюции структурно-фазового состояния 
толстопленочной металлизации на керамической подложке в процессе со
вместного спекания. 

3. На основе результатов анализа предложенной эволюционной моде
ли выявлены и исследованы квазипериодические циклические колебания 



усадки толстой пленки на керамической подложке, наблюдающиеся в 
процессе совместного спекания. 

4. Экспериментально установлены и теоретически обоснованы эф
фекты размерной зависимости структурно-фазового состояния и усадки 
толстых пленок от исходных геометрических параметров. 

5. Выявлены и исследованы пространственно - упорядоченные 
структурные образования, определяющие структуру пленки, подпленоч-
ного слоя и керамики в результате совместного спекания. 

6. Экспериментально установлены и теоретически обоснованы ква
зипериодические зависимости коррозионной стойкости МКК от основных 
конструктивных и технологических факторов процесса их производства. 

Практическая ценность. Получены результаты, позволяющие целе
направленно управлять усадкой и структурно-фазовым состоянием тол
стопленочных покрытий металлокерамических спаев корпусов - путем ре
гулирования геометрических параметров, дисперсности основных мате
риалов, режимов спекания. Применение результатов обеспечивает повы
шение коррозионной стойкости МКК и позволяет применить неразру-
шающие экспресс - методы коррозионных испытаний. 

Реализация научно - технических результатов работы. На основе 
проведенных исследований выработан ряд технических решений, направ
ленных на повышение коррозионной стойкости корпусов и надежности 
интегральных микросхем в этих корпусах. Решения являются оригиналь
ными, что подтверждается полученными на них авторскими свидетельст
вами и патентами [11-^15]. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на Всесоюзной научно-технической конфе
ренции "Технология ГИС и вопросы их производства" (Ярославль, 1988), на 
XI I Всесоюзной научно-технической конференции "Неразрушающие физиче
ские методы контроля" (Свердловск, 1990), на Всесоюзной конффенции 
"Пути развития электронных средств и задачи высшей ппсолы в подготовке 
специалистов соответствующей квалификации" (Ульяновск, 1991), на Все
российской научной конференции "Цифровая обработка многомерных сиг
налов" (Йошкар-Ола, 1996), на Всероссийской междисциплинарной научной 
конференции (постоянно действуюпдае "Вавиловские чтения") "Глобализа
ция и проблемы безопасности России в XX I веке" (Йошкар-Ола, 2003-2004). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложе
ны в 21 публикации, в том числе 5 авторских свидетельствах и патентах. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав 
и выводов к ним, заключения, списка литературы из 114 наименований. 
Она изложена на 152 страницах и содержит 37 рисунков. 
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Система взаимосообщающихся несплошностей в физической 

структуре металлокерамических спаев МКК обуславливает создание не
обходимых и достаточных условий для доминирования питтинговой фор
мы коррозии спаев при дестабилизирующем воздействии внутренних и 
внешних физико-химических факторов. 

2. Контролирующим фактором формирования взаимосообщающихся 
несплошностей в многослойных металлокерамических спаях корпусов яв
ляется пористость металлизационного слоя. 

3. Динамическое взаимодействие в системе "толстая пленка - под-
пленочный слой керамики - керамическая подложка" в процессе совмест
ного спекания обуславливает Щ1клические колебания усйдки пленки, что 
сопровождается формированием дефектов сплошности в толстопленоч
ных структурах на начальных этапах спекания, размерными эффектами 
зависимости усадки и пористости толстых пленок от исходных геометри
ческих параметров, пространственным структурированием в толстой 
пленке и керамике, а также определяет квазипериодическую зависимость 
коррозионной стойкости спаев корпусов от основных конструктивно-
технологических параметров их тфоизводства. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность работы, охарактеризова

но состояние вопроса, приведены сведения о задачах, целях и методах ис
следований, о научной новизне и практической ценности работы. Сфор
мулированы основные научные положения, выносимые на защиту. При
ведены сведения об апробации работы и публикациях автора. 

Первая глава посвящена критическому обзору литературы. 
Отмечено, что имеющиеся в литературе сведения о коррозионных про

цессах в металлокерамических спаях МКК неполны и отрывочны, исследо
вания в основном направлены на анализ результатов воздействия внешних 
факторов коррозии. Недостаточно исследована зависимость коррозионной 
стойкости спаев корпусов от структурно-фазового состояния толстопле
ночной металлизации. Сведения о влиянии конструктивно-технологических 
факторов на параметры толстых пленок, спеченных на пластифицирован
ной керамической подложке, противоречивы и отрывочны. Модели, ис
пользуемые для объяснения эмпирических данных, опираются на традици
онную модель миграции стекла, вьфаботанную при исследовании процесса 
сращивания толстой пленки и керамики при спекании системы толстопле
ночная металлизация - спеченная керамическая подложка, что не позволяет 
учесть особенности динамики спекания исследуемой в работе системы тол
стопленочная металлизация - неспеченная керамическая подложка. 
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Вторая глава посвящена анализу исследованию электрохимических 

процессов коррозии, протекающих в металлокерамических спаях корпу
сов под воздействием дестабилизирующих физико-химических факторов. 
На рис.1(а,б). показаны продукты коррозии металлокерамических спаев 
МКК ИС после коррозионных испытаний в климатической камере с при
ложением и без приложения электрической нагрузки. 

По результатам анализа имеющихся эмпирических данных об элек
тролитической миграции металлов с образованием токопроводящих пере
мычек между токовелущими частями была выдвинута рабочая гипотеза о 
преобладании питгинговой природы коррозии металлокерамических спа
ев и образования перемычек между спаями выводов МКК. Гипотеза под
тверждена разработанным в работе способом электрохимических испыта
ний спаев выводов, в основе которого лежит потенциостатический метод. 

а) б) 
Рис.1(а,б). Продукты коррозии металлокерамических спаев корпусов ИС с лаковыми 
покрытиями, оптический микроскоп, х 44: а) 1 - продукты коррозии каплеобразной 
формы зеленого и коричневого цвета; б) 2 - перемычки между спаями 

В качестве информативного интегрального параметра, чувствитель
ного как к наличию влаги и ионных загрязнений на поверхности керами
ки, так и к процессам электрохимического анодного растворения метал
лов спаев, выбран ток утечки между спаями. В соответствии с выработан
ным способом МКК помещается в среду с повышенной влажностью, на 
соседние вывода корпуса подается фиксированное постоянное электриче
ское напряжение и регистрируются ток утечки между спаями по поверх
ности керамики. Установлено, что вид экспериментальной кривой зави
симости тока утечки в процессе образования токопроводящих перемычек 
от времени испытаний (рис.2.) полностью аналогичен виду известной 
кривой зависимости скорости анодного растворения от времени, харак
терной для питгинговой коррозии (ПК), что является достоверным при
знаком их питгинговой природы. 

Питтинговая природа образования каплеобразных продуктов корро
зии спаев подтверждена локальностью коррозии, совпадением элемент-



ных составов каплеобразных продуктов и перемычек, а также особенно
стями кинетики их формирования, присущими ПК. Установлено, что в 
перемычках и в каплеобразных продуктах коррозии содержатся как ком
поненты спая, такие как соединения меди, никеля, кобальта, вольфрама, 
железа, серебра, так и компоненты растворов для гальванических опера
ций, такие как соединения хлора, калия. 

Рис.2. Экспериментальная кривая зависимости тока утечки 11 > йежду со<̂ елпп№ми вы
водами МКК от времени испытания (t). Постоянное напряжение между вывОдй)б(н 50 В 

Показано, что при климатических испытаниях корпусов, склонных к 
коррозии, выполняются весь известный перечень необходимых и достаточ-
1Н>1Х условий активации ПК спаев: наличие пассивирук)ихей средьг {требует
ся пребывание металла в пассивном состоянии); наличие анионов-
активаторов, в первую очередь хлорид-иона; наличие окислителя (кислоро
да, трехвалентных ионов железа и т.д.), причем роль окислителя может вы
полнять и анодная поляризация спаев от внешнего источника тока. 

Выполнение первого условия обусловлено тем, что применяющиеся 
для формирования спаев металлы легко пассивируются и в условиях 
климатических испытаний находятся в пассивном состоянии. 

Выполнение второго условия обусловлено наличием в спаях хлорид-
ионов. Обьясняется это тем, что в склонных к коррозии спаях существует 
система взаимосообщающихся несплошностей, обеспечивающая доступ 
внещней среде ко всем компонентам спая и накапливающая трудноудаляе-
мые остатки хлорсодержащих технологических сред, применяюпщхся при 
гальваническом никелировании корпусов (соляная кислота, хлористые соли 
никеля и кобальта). При этом в объемах несплошностей при повышенных 
влажностях внешней среды происходит капиллярная конденсация паров 
воды, что обьясняется весьма малыми размерами дефектов в доли и едини
цы микрон. Конденсация приводит к появлению в дефектах спая жидкого 
электролита, необходимого для протекания процессов коррозии. 

Существование в склонных к коррозии <;паях системы несплошностей 
подтверждено петрографическими анализами. Установлено, что в корроди-
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рующих спаях толстая пленка имеет пористую структуру, в периферийных 
частях пленки наблюдаются трещины разрыва. Пористая структура пленки 
формируется на стадии спекания. Трещины разрыва образуются в пористой 
пленке с низкой когезионной прочностью в процессе пайки металлических 
деталей корпусов из-за несогласованности коэффициентов температурного 
расширения толстых пленок и твердого припоя. В припойных швах спаев 
обнаружены сквозные поры, соединяющие поверхности металлических де
талей с пористой структурой в толстых пленках. По периметру спая выяв
лены узкие щели, образованные частичным наплывом галтельной части 
твердого припоя на керамику во время пайки, причем одна из стенок щели 
образована твердым припоем (ПСр-72), другая - керамикой. 

Выполнение третьего условия ПК при испытаниях климатических 
корпусов с приложением к выводам электрического напряжения обуслов
лено анодной поляризацией спаев-анодов При соблюдении первых двух 
условий это приводит к активации питтингов на припойной стенке указан
ной щели с последующим образованием перемычек. При этом контроли
рующим фактором ПК является омическое падение напряжения на сопро
тивлении изоляции керамики между спаями, причем вероятность коррозии 
прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорцио
нальна сопротивлению изоляции. В работе получено выражение для вели
чины приложенного напряжения между соседними выводами МКК, при ко
тором формируется токопроводящая перемычка между спаями: 

д«, ^ R(a-^°-MgQ,)^ 
^ т пит , п 

tgp 
где R - сопротивление изоляции керамики между выводами; а-потенциал питтингообразо-
ваиня при концентрации хлорид-ионов 1,0 моль/л; b-const; 
Cci-концентрация хлорид-ионов (моль/л); tg Р-сопротивление изоляции пассивной пленки 
на поверхности металлокерамического спая в области питтинговой коррозии; ^ ° - равно
весный погеициал спая-анода до приложения напряжения в области питтинговой коррозии. 

Ионные загрязнения МКК значительно снижают сопротивление изо
ляции керамики при повышенных влажностях. 

Наличие в продуктах коррозии соединений железа объяснено тем, что 
при повышенных влажностях происходит коррозия поверхности железосо
держащих металлических деталей (выводов, ободка, радиатора), обращен
ной в спаях к металлизации. Продукты коррозии в виде трехвалентныех ио
нов железа проникают через дефекты спая к зоне активации питтингов и, 
являясь окислителями, увеличивают вероятность их возникновения. 

Наличие в продуктах коррозии соединений серебра объяснено тем, 
что кроме хлорсодержащих загрязнений, в дефектах спаев накапливаются 
и продукты из состава технологических сред, образующие с серебром 
комплексные соединения, вследствие чего происходит ПК серебра по ме-
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ханизму комплексообразования. Одними из таких загрязнителей являются 
соединения калия, содержащие цианид-ион и применяющиеся при золо
чении деталей корпусов. Цианид-ионы образуют с серебром комплексное 
соединение, комплексные ионы непрерывно переходят в электролит, 
обеспечивая питтинговую коррозию серебра на припойных стенках ще
лей, образованных частичным наплывом галтельной части твердого при
поя на керамику. 

В работе исследовано влияние толщины золотого покрытия на корро
зионную стойкость спаев. Экспериментально установлено, что стойкость от 
толщины золота не зависит. Связано это с тем, что из-за предельно малой 
высоты щели, образованной наплывом твердого припоя на керамику, при-
пойная стенка щели не защищается гальваническими покрытиями. 

Показано, что питтинговая коррозия МКК в доминирующей степени 
зависит от пористости металлизащ1и, формирующейся на стадии спекания. 

Третья глава посвящена исследованию и моделированию процесса 
совместного спекания системы толстопленочная металлизация - керами
ческая подложка, как одного из основных контролирующих факторов 
коррозии МКК. Основное внимание уделено причинным факторам, опре-
делящим структурно-фазовое состояние спеченной металлизации. В про
цессе изучения кинетических особенностей спекания системы в качестве 
базовой модели массопереноса, при взаимодействии компонентов толстой 
пленки и подложки, принята гидродинамическая модель миграции стекла. 
В известных моделях предполагается, что образующаяся в ходе спекания 
жидкая стеклофаза керамики пропитывает толстую пленку с постоянной 
скоростью, глубина пропитки не ограничена и зависит только от времени 
процесса. На конечных стадиях спекания проникщая в пленку стеклофаза 
застывает, сращивая контактирующие фазы. 

В работе показано, что применительно к исследуемой системе плен
ка-подложка традиционная модель требует коррекции и дальнейшего раз
вития. Известная модель разработана для исследования процесса спекания 
толстопленочной металлизации, нанесенной на предварительно спечен
ную керамическую подложку, и в качестве упрощающих начальных усло
вий было принято, что размеры капилляров в керамике и в толстой пленке 
в процессе спекания неизменны. Реальная картина физико-химических 
процессов, протекающих в металлизационном слое и на границе металл -
керамика, и в конечном итоге определяющих прочность связи, более 
сложная и не может быть описана только с позиций указанной теории. В 
исследуемой системе размеры капилляров из-за процессов усадки с тече
нием времени меняются. В частности, миграция стекла из керамики в 
пленку уменьшает содержание стеклофазы в слое керамики под пленкой, 
влияя на жидкофазное спекание и усадку этого слоя. 



II 
Для развития и уточнения физического механизма спекания системы 

в работе была выработана структурная модель, в которой керамическая 
подложка рассматривается как совокупность цилиндрических капилля
ров. Аналогичная модель используется и для описания металлизационной 
пленки, с той разницей, что капилляры предполагаются извилистыми. 
Введение извилистости капилляров обосновано тем, что толстая пленка в 
исходном состоянии, до начала миграции стекла в ходе спекания, пред
ставляет собой пористый материал, состоящий из несферических частиц 
различного размера, система пор которого имеет явно выраженный слу
чайный характер и характеризуется коэффициентом извилистости пор а 
изв = 'п / 1 . где 1 - толщина пленки, ]„ - длина пор. 

В процессе моделирования было допущено, что на поверхности тол
стой пленки размещена непроницаемая для жидкой стеклофазы оболочка. 
Введение оболочки обосновано тем, что стеклофаза керамики практиче
ски не смачивает поверхностные слои металлизации. Происходит это по
тому, что в процессе спекания под действием паров воды и водорода в ат
мосфере печи обжига (увлажненном формир-газе) на поверхности метал
лических частиц толстых пленок протекают гетерогенные окислительно-
восстановительные реакции. Известно, что стеклофаза лучше смачивает 
окисленные поверхности металла из-за растворения при смачивании оки
слов. В глубинных слоях пленки окислительно-восстановительное равно
весие смешено в сторону окисления, поэтому толщина окисла здесь суще
ственно больше, чем на поверхности. Поверхностные слои металла прак
тически не окислены, поэтому стеклофаза керамики заметно хуже их сма
чивает и не растекается по поверхности. 

Исходя из теории миграции стекла и вьфаботанной структурной мо
дели, в работе вьфаботана следующая эволюционная модель спекания 
системы. 

На начальной стадии обжига, при достижении температуры стек-
лообразования (Т~1200^1250°С), образующееся в керамике жидкое стекло 
начинает мигррфовать в капилляры толстопленочной металлизации. Под-
металлизационный слой керамики обедняется стеклом, вследствие чего 
происходит уменьшение объемов защемленных между частицами глино
зема прослоек стекла, одновременно происходит уменьшение диаметров 
капилляров слоя. Степень уменьшения диаметра капилляров прямо про
порциональна глубине пропитки плешей стеклом. Массоперенос стекло-
фазы в капилляры металлизационного покрьггия происходит под действи
ем разности давлений АР, вызываемых менисками жидкости, заполняю
щей систему капилляров. С увеличением глубины проникновения стекло-
фазы в металлизацию из-за уменьшения радиусов капилляров подложки 
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разность давлений АР уменьшается. При глубине проникновения Z = Ẑ x̂ 
разность давлений АР = 0. Ẑ ax определена из условия: 

. „ ^ /?,,cosft,-R,cos^„ „ др=2ст— —— ^=0 ' 
^Л 

где RK , RM - радиусы капилляров в металлизации и керамике; 
0 в ^ - углы смачившшя стеклофазой металлизации и керамики, откуда 

М ' л 

Rf. coŝ 5̂  - Rf^ cos^ f̂=0. 
Уменьшение радиусов капилляров подложки прямо пропорциональ

но объему стеклофазы, проникшей в металлизацию. Первоначальный 
объем капилляра керамики У^о = лК^о с̂!, где RKO - радиус капилляра ке
рамики до начала миграции стеклофазы, d - длина капилляра подложки. 
Объем проникшей в капилляры металлизации стеклофазы V „ = яКм^ Z _ 
где Z - глубина проникновения стеклофазы в капилляр металлизации. RM-
радиус капилляра металлизации до начала миграции стеклофазы. Объем 
капилляра керамики, изменившийся в результате миграции стеклофазы, 
VKO = nRx^d. Из соотношенияУк = VKO-VM получено, что 
R = ■\R\^ -R]fZld ■ Следовательно-. 

Численная оценка Zmax сделана при значениях: d = 4,0 мкм, RKO = 2 
мкм, R M = IMKM (экспериментальные величины, полученные из проведенно
го в работе петрографического анализа плат из керамики BK9I-2), вк = 5°, 
0м= 15° (справочные величины). Расчеты показали, что Znm= 13,5 мкм. 

Если исходная толщина пленки Zo < Z „̂ х . она пропитывается стек
лом на всю толщину, если Zo > Z ^зх, остается непропитанный приповерх
ностный слой с толщиной, равной Zo - Z ^х-

С появлением жидкого стекла активируется и процесс жидкофазного 
спекания керамики. Обеднение подметаллизационного слоя керамики 
стеклом уменьшает скорость его усадки, вызьшая тем самым механиче
ское сжатие слоя окружающими частями подложки. Механическое давле
ние на обедненный слой керамики приводит к его уплотнению. Уплотне
ние сопровождается дополнительным выжиманием стекла в окружающие 
области, в том числе в пленку, что приводит к появлению в ней избыточ
ного давления. Давление стекла возрастает по сравнению с его давлением 
в момент прекращения миграции стекла в пленку. Если пленка была про
питана стеклом на всю толщину (т.е. Zo £ Z ^ , возникающее давление 
прикладывается к непроницаемой оболочке на поверхности, что приводит 
к деформации растяжения извилистых капилляров, появлению в металли
зации приповерхностных трещин и пор разрыхления, увеличению исход-
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ной толшины. Если Zo > Z „ах, продолжается пропитка пленки стеклом и 
дефектообразование уменьшается. 

Дальнейшее уплотнение подметаллизационного слоя керамики закан
чивается передачей внешнего механического давления на образующийся 
непрерывный скелет из частиц глинозема, прекращением уплотнения ке
рамики и выжимания стекла, рассеянием избыточного давления. Система 
переходит в состояние неустойчивого равновесия. 

Повышение температуры обжига до Т~1300°С активирует твердофаз
ное спекание и усадку толстой пленки. Усадка и уплотнение пленки при
водят к обратному выжиманию стекла в подметаллизационный слой ке
рамики, что разуплотняет и уменьшает скорость усадки слоя под действи
ем избыточного давления выжимаемого стекла. В свою очередь, умень
шение скорости усадки подметаллизационного слоя, по сравнению со 
скоростью усадки окружающих частей керамики, в очередной раз приво
дит к началу его сжатия механическим давлением окружающих частей 
подложки. Избыточное давление стекла, создаваемое в объеме пленки ме
ханическим сжатием, стремится уменьшить ее усадку вплоть до замены 
усадки "ростом". Дальнейшее уплотнение подметаллизационного слоя ке
рамики в очередной раз заканчивается передачей внешнего механическо
го давления на скелет из частиц глинозема и рассеянием избыточного 
давления стекла. При обжиге в изотермическом режиме система перехо
дит в состояние равновесия. 

Исследована кинетика спекания системы в реальном режиме обжи
га, на стадии нагрева. Показано, что моделью твердофазной усадки в дан
ном случае является деформация всестороннего сжатия толстой пленки 
под действием возмущающей силы, возрастающей с ростом температуры. 
Уплотнение пленки под действием этой силы приводит к появлению ква
зиупругой восстанавливающей силы, прямо пропорциональной уменьше
нию объема пленки. В этом случае толстая пленка является динамической 
системой с одной степенью свободы, с объемом V в качестве обобщенной 
координаты. 

Выработана аналогичная физическая модель спекаемой системы, 
пригодная для исследования кинетики спекания с момента начала усадки 
покрытия в твердой фазе, представляющая из себя плоскую пластину 
(аналог непроницаемой для стеклофазы оболочки на поверхности пленки 
из структурной модели) с массой m . Пластина соединена с подложкой 
при помощи равномерно распределенных N упругих извилистых элемен
тов с суммарным коэффициентом упругости К. Элементы являются ана
логами квазиупругих извилистых капилляров в пленке из структурной 
модели. Пластина подвергается воздействию нормальной к ее плоскости 
возмущающей силы, приложенной к центру симметрии плоскости по на-
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правлению к подложке и возрастающей со временем по закону F = pt, где 
Р= const. Уменьшение заключенного между пластиной и подложкой объе
ма Vo под действием возмущающей силы моделирует объемную усадку 
покрытия, упругая реакщм элементов моделирует действие квазиупругой 
восстанавливающей силы. Динамика изменения усадки пленки может 
быгь описана дифференциальньпл уравненцрм: 

F(t) - кх = m X 

Общее решение уравнения имеет вид: 

К K R ' 
Анализ решения показывает, что перемещения возрастают по сложному 

закону, представляющему собой сумму линейной функции и синусоиды. 
При переносе результатов исследования модели на оригинал и выра

ботке адекватной расчетной модели было учтено, что в процессе усадки ме
таллизации параметр, аналогичный упругости элементов, и коэффициент р, 
характеризующий скорость возрастания силы, являются функциями темпе
ратуры и времени спекания. Было принято, что параметры изменяются 
прямо пропорционально степени S от времени спекания. Учтено, что ам
плитуда колебаний усадки зависит и от динамики спекания керамической 
подложки. Для учета в формулу добавлен постоянный коэффициент d. Вве
дение нелинейных коэффициентов вместо линейных допустимо, потому 
что при "слабой" нелинейности кривую роста возмущающей силы можно 
кусочно-линейно аппроксимировать отрезками прямой, в пределах которой 
указанные коэффициенты постоянны. Было принято, что: 

/? = at*; к = b tS где a,b,s - const, тогда: ^_£^=,£_ д-
к bt' b 

Vm V m Vm 
1/2+i, где 

A,B,C - постоянные коэффициенты. 
Таким образом, расчетная модель эволюции усадки металлизации, с 

начала активации твердофазного спекания частиц и установления отрица
тельной обратной связи усадки металлизации с усадкой керамической 
подложки, может быть представлена в виде; 

К,е.«„. = A t - - s i n C f 
где К. ус нет " 

коэффициент объемной усадки металлюации; t - текущее время спекания до 
достижения максимальной температуры обжига; 
п = '/з + s; A,B,C-const 
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Анализ полученного выражения показал, что в системе пленка - под

ложка возбуждаются квазипериодические колебания усадки пленки. Аде
кватность моделей спекания подтверждена экспериментально, путем оп
ределения объемных усадок толстых пленок керамических плат, изъятых 
из печи спекания на разных стадиях обжига. Экспериментальные кривые 
зависимости объемных усадок от времени достижения образцами макси
мальной температуры обжига имели вьфаженный квазипериодический 
характер (рис.За). На начальных этапах спекания для пленок с малой ис
ходной толщиной на кривых наблюдаются значительные отрицательные 
усадки, обуславливающие повышенную пористость толстопленочной ме-
таллизащш. 

а) СГ 
Рис. 3. Объемные усадки (AV/Vo) металлизации керамических плат МКК в зависимости 
от времени достижения максимальной температуры обжига t (в скобках-
максимальиые температуры); а) исходные толшины:2б(1);22(2);1б(3) мкм; б) экспери
ментальная зависимость объемной усадки металлизации с d KI.=22 мкм (кривая 2) и 
теоретическая кривая, построенная на основании расчетной модели (кривая 1) 

Для проверки адекватности математической модели и нахождения 
коэффициента корелляции между расчетной моделью и эксперименталь
ными результатами были определены численные коэффициенты уравне
ния для металлизации с исходной толщиной 22 мкм (кривая 2 на рис.За). 
Для расчетов была выбрана часть кривой с началом от момента заметной 
активации твердофазного спекания покрытия. Отсчет времени был принят 
от начала отрицательной полуволны на кривой усадки (проявления отри
цательной обратной связи по усадке между металлизацией и подложкой). 
Было определено, что: А = 0,08; В = 0,16; С = 3,14; m = 1/3. Расчетная мо
дель с численньпии значениями коэффициентов представлена в виде: 

= 0,08 t--^sin3,14Vtt • 
Vt К ус мет 
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На рис. 36 показаны экспериментальная кривая объемной усадки ме-

таллизационного покрытия при d „сх= 22 мкм и кривая, построенная на 
основании расчетных данных. 

Статистический анализ экспериментальных и расчитанных массивов 
данных показал, что коэффициент корелляции Пирсона Гкорр. = 0,93. Сле
довательно, между экспериментальными данными и расчетной моделью 
существует тесная прложительная корелляционная связь, что доказывает 
адекватность выработанных в работе физической и расчетной моделей. 

Четвертая глава посвящена исследованию влияния исходных гео
метрических параметров толстопленочных покрытий на усадку, структур
но-фазовое состояние и на коррозионную стойкость спаев на их основе. 

Установлено, что при снижении исходных линейных размеров по
крытий в пределах установленного поля допуска примерно до 2000 мкм, 
толщин до 15^25 мкм проявляются размерные эффекты, определяющие 
зависимость усадки и структурно-фазового состояния толстых пленок от 
исходных геометрических параметров. При исследовании эффектов учте
но, что текущее значение пористости спекающейся пленки прямо пропор-
щюнальна избыточному давлению жидкого стекла, возникающему при 
уплотнении подметаллизационного слоя под влиянием сжимающего уси
лия со стороны окружающих частей керамики. 

Показано, что давление стекла в системе сообщающихся капилляров 
пленки и подложки прямо пропорционально скорости уплотнения подме
таллизационного слоя и обратно пропорционально рассеянию давления, 
вызванного фильтрацией стекла в окружающие области. Известно,что при 
одновременной консолидации (уплотнении под давлением) дисперсных 
тел, содержашдх некоторое количество жидкости, продолжительность 
процессов консолидации до достижения заданной плотности подчиняются 
соотношению: 

t, ( П 
^2 i H a . 

где ti, t2 - продолжительности консолидации до достижения заданной плотности; 
Hi, На - геометрические размеры тел в направлении приложения давления; 
п - показатель Маслова (0< п <2), зависящий от консолидационных параметров тел 

Таким образом, средняя скорость уплотнения прямо пропорциональ
на, а рассеяние обратно пропорционально ширине области уплотнения 
подметаллизационного слоя, что и обуславливает размерные эффекты при 
усадке пленки. Взаимовлияние конкурирующих процессов генерации и 
рассеяния избыточного давления жидкого стекла приводит к тому, что на 
кривых экспериментальных зависимостей усадок покрытий от исходных 
ширин Lo наблюдается система экстремумов, среди которых выделяется 
минимум при ширине пленки Ьхаракт.- ЮОО мкм (рис.4). 
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Установлено, что кривые усадок пленок по толщине и ширине, в за

висимости от времени достижения максимальной температуры обжига, 
представлены суперпозицией нелинейных и квазипериодических функ
ций, причем колебания усадок по ширине и толщине в процессе спекания 
находятся в противофазе. Коэффициент отрицательной корреляции между 
кривыми 2 и 4 Гкорр.= -0,16 (рис.5). 
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Рис4. Усадки металлизированных поло
сок по объему (1), толщине (2), ширине 
(3), длине (4) в зависимости от исходной 
ширины (Lg) полосок. Исходная толщина 
полосок 23 мкм. Статдяниые брака по 
коррозии: точка А - корпус Макет 4 -108, 
В - корпуса Тир, Такт и др., С - корпуса 
типа DIP(c боковой пайкой выводов) 

Рис.5. Усадки толстопленочных поло
сок по объему (кривая 1), по толщине 
(кривая 2), по ширине (4), по длине (3) 
в зависимости от времени достижения 
максимальной температуры обжига 
(в скобках- максимальные темпера
туры). Исходные толщина 22 мкм, 
ширина полосок 520 мкм, длина 1500 
мкм 

Появление квазипериодических функций обусловлено цикличными 
колебаниями усадки пленок. Противофазность колебаний линейных усадок 
по ширине и толщине, а также изменение амплитуды колебаний по ширине 
объяснено образованием (в ходе миграции стекла) в пленке извилистых це
почных структур, составленных из частиц металла, связанных капиллярны
ми силами сцепления и образующих пространственный каркас. 

Под воздействием избыточных давлений стекла каркас в процессе 
спекания деформируется, уменьшая коэффициент извилистости Зизв., уве
личивая толщину толстой пленки, при этом ширина и длина пленки соот
ветственно уменьшаются. Абсолютное уменьшение ширины и длины от 
первоначальных размеров практически не зависит, чем объясняется увели
чение амплитуды колебаний коэффициентов усадок (т.е. относительных 
усадок) по ширине с уменьшением исходшлх значений ширины (рис.6.). 

Адекватность предложенных моделей и механизмов подтверждена и 
анализом результатов приемо-сдаточных коррозионньй испытаний корпу
сов с разными значениями ширин металлизационных хйюшадок спаев вы
водов. Из трех разновидностей корпусов с ширинами площадок до спека
ния - 5(Ю мкм, 1000 мкм, 2000 мкм (соответственно с шагом между выво-
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дами 0,625 мм, 1,25 мм, 2,5 мм ), корпуса с исходной шириной площадок 
1000 мкм имели наименьшую коррозионную стойкость, что хорошо согла
суется с наличием минимума на кривой зависимости объемной усадки 
площадок от ширины в районе L = 1000 мкм (см. рис. 4). 

В работе также исследованы толщино-усадочные характеристики тол
стых пленок, определенные как кривые зависимости усадок по толщине от 
исходных значений толщин. Выявлено, что экспериментальные кривые мо
гут быть также представлены суперпозищ1ей нелинейной и квазипериоди
ческой функций. С уменьшением исходных значений толщины пленок "пе
риоды" и амплитуды колебаний усадок по толщине возрастают. Экспери
ментально установлено, что при уменьшении исходных значений толщины 
до определенного значения нелинейная усредняющая кривая толщино-
усадочной характеристики пересекает ось абсщ1сс, и усадки в среднем ста
новятся отрицательными (см. рис.6), что является отражением обратно -
пропорщ10нальной зависимости усадки пленки от исходной толщины. 

Показано, что точка пересечения усредняющей линии с осью абсцисс 
позволяет оценить критическую исходную толщину металлизации 
2критич, при которой пористость металлизации после спекания увеличи
вается до такой степени, что при прочих равных условиях наблюдается 
вьфаженная коррозия спаев. Обосновано, что неблагоприятное воздейст
вие внутренних 
и внешних факторов спекания, повышающих пористость пленки и сни
жающих коррозио1гаую стойкость спаев, можно в значительной степени 
скомпенсировать соответствующим увеличением исходной толщины. 
Толщино-усадочные характеристики толстых пленок позволяют также 
прогнозировать коррозионную стойкость спаев на их основе. 

В работе установлено, что при соответствующих условиях в спечен
ной системе пленка-подложка формируются упорядоченные пространст
венные структуры в виде полосчатых структур, наблюдаемых на элек
тронно-микроскопических изображениях корпусов вблизи спаев (рис.7). 

Обнаружены также структуры в виде регулярно расположенных 
ячеек, выявляемых на металлизированных площадках при их оптическом 
анализе "на просвет" (рис.8). 

Ячейки состоят из плотноспекшихся участков металлизации, грани
цы между которыми имеют повышенную пористость. Полосчатые струк
туры обусловлены "волнообразным" распределением содержания стекла в 
керамике вблизи толстьЛ пленок из-за циклического всасывания и выжи
мания стекла пленкой в процессе спекания. Ячеистые структуры также 
обусловлены циклическим всасыванием и выжиманием стекла толстой 
пленкой и имеют синергетическую природу. Размеры ячеек зависят от 
геометрических параметров пленочных покрыгий. 
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Обнаруженные ячейки по синергетической природе образования и 

внешнему виду аналогичны ячейкам (конвективным неустойчивостям) Бе
нара. Аналогом градиента температуры, приводящей к конвекции жидкости 
и появлению ячеек Бенара, в исследованном случае образования ячеек в 
толстой пленке являются движущие силы, приводящие к циклической ми
грации жидкой стеклофазы из керамики в толстую пленку и обратно. 

» ■ 

ж> 

о 

-10 

-20 

■ • ' * ' - * 4 

1 г\ 
, t l o / 131 

/ ^ S j i ' 

^f 25 

^ ^ **\> > 

CV'/'" 
3S 4П 

^_ .— 3 

4J 

& 
^^Щ 

н ^ 
1к.' 

Иг / ^Ш 

1^^' Ĵv 
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Рис. 6. Усадки металлизированных полосок 
по толщине (К^*) в зависимости от исход
ных толщин (Z,). Длина полосок 1500 мкм. 
Кривая 1 - исходная ширина полосок 2070 
мкм; кривая 2 • 1140 мкм 

Рис.7. Полосчатые структуры ва 
керамике. РЭМ, увеличение xlOO; 
1 - м/к спаи выводов; 2 - керамика 
между спаями 

Рис. 8. Ячеистые структуры в толстопленочных вольфрамовых покрытиях. Оптиче
ский микроскоп, метод на "просвет", увеличение - х«)0. Для выявления структур по
крытия подтравлены в кислоте 

В пятой главе исследовано влияние основных технологических 
факторов на структурно-фазовое состояние толстой пленки и коррозион
ную стойкость спая. 

Выявлено, что коррозионная стойкость спаев при увеличении дис
персности глинозема и использовании подпрессованных, т.е. утопленных 
в пластифицированную керамику под заданным удельным давлением, 
толстопленочных покрытий спаев в среднем снижается, а при использо
вании неподпрессованных покрытий в среднем увеличивается. 

Показано, что размеры частиц глинозема и операция подпрессовки 
определяют структурно-фазовое состояние толстой пленки и коррозион-
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ную стойкос1ъ спая из-за влияния на сопротивление объемному сжатию 
подметаллизационного слоя подложки, как в процессе механического 
сжатия этого слоя окружающими частями керамики, так и в ходе капил
лярной пропитки металлизации. Сопротивление определяется уравнени
ем Кулона: 

S = S + crtgJ , 
где а - нормальное напряжение; J - угол внутреннего трения в подметаллизационной части 
подложки, О -условный коэффициент сцепления спекаемой керамики, определяющий его 
прочность при с = 0. 

Уменьшение размера частиц AI2O3 приводит к уменьшению коэффи
циента сцепления, росту значений угла внутреннего трения J , и к уменьше
нию cfei, препятствующих сближению частиц подметаллизационной части 
подложки. Это приводит к повышению коррозионной стойкости корпусов с 
неподпрессованной металлизацией под пайку вьгеодов из-за уменьшения 
величины 2тал- При подпрессованной металлизации определяющим факто
ром является дополнительное уменьшение скорости усадки подметаллиза
ционной части подложки из-за подпрессовки. Это приводит к снижению 
коррозионной стойкости корпусов при уменьшении размеров. 

Результаты подтверждены статистической обработкой данных прие
мо-сдаточных коррозионных испытаний корпусов с подпрессованной и 
неподпрессованной металлизацией спаев выводов, в зависимости от дис
персности примененного глинозема. Кривые зависимости коррозии кор
пусов от дисперсности глинозема были представлены суммой линейной и 
квазипериодической функций (рис. 9), что также является сЯ^ствнем ко
лебательного характера усадки металлизации. Коэффициент отрицатель
ной корреляции между кривыми Гкорр = - 0,21. 
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Рис. 9. Брак корпусов по коррозии в зависимости от дисперсности (S,^ примененного 
глинозема; я) корпуса с неподпрессованной метяллизацней под пайку выводов ("Такт" 
и др.); б) с подпрессованной металлизацией под пайку выводов("Тир" и др.) 

Показано, что увеличение дисперсности вольфрамовых порошков 
уменьшает пористость сформированных на их основе толстых пленок из-
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за активации внутреннего спекания и в среднем повышает коррозионную 
стойкость спаев (рис. 10). 

В работе исследовано и влияние степени увлажнения поступающего 
в печь обжига формир-газа на последующую коррозионную стойкость 
спаев корпусов (рис. 11). 
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Рис.10. Критическая толщина (Хкртич) 
металлизации в зависимости от срелнего 
размера (R,p) частиц вольфрамовых 
порошков металлизациониьп паст 
Расчетная модель: Z^m,,, = 9,5+3,64 R ,̂; 

РисЛ1. Количество прокорродировавшнх 
металлокерамическит спаев (п„) в % , в 
зависимости от влажности формиргаза 
(точки росы W C O ) . Расчетная модель: 
n^4,37W'-14^5W+10,62; г^.= 0,9б 

Влияние дисперсности тугоплавких порошков объяснено тем, что 
мелкие порошки более подвержены твердофазному "внутреннему" спека
нию и локализации усадок, это приводит к уменьшению избыточного дав
ления стекла за счет выжимания из металлизации, и в конечном итоге, к 
уменьшению пористости пленок. 

Выявлено, что повышение влажности в последующем снижает кор
розионную стойкость спаев МКК из-за увеличения пористости металли
зации вследствие интенсификации процесса "внешнего" спекания толстой 
пленки, его превалирования над "внутренним" спеканием, а также умень
шения ее толщины из-за испарения поверхностной части окисленной ме
таллизации. Повышение влажности приводит к уменьшению коррозион
ной стойкости также из-за снижения сопротивления изоляции керамики 
между спаями выводов, что повышает вероятность образования перемы
чек между ними при климатических испытаниях с приложением электри
ческой нагрузки. Сопротивление снижается из-за кристаллизации стекло-
фазы керамики (анортит) и увеличения гигроскопичности керамики в за
кристаллизованных областях, что способствует накоплению снижающих 
сопротивление ионных загрязнений и капиллярной конденсации. 

Выявлено, что к разбросу и снижению коррозионной стойкости спа
ев, как в пределах корпуса, так и корпусов в пределах одной технологиче
ской партии, приводит неконтролируемый локальный разброс толщин на-
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несенных на пластифицированную керамическую карту металлизацион-
ных паст за пределы поля допуска, обусловленный в основном механиче
скими колебаниями сетки сеточного трафарета при нанесении пасты ра
келем. Влияние механических колебаний сетки на разброс исходных тол
щин толстых пленок прямо пропорционально исходному расстоянию от 
сеточного трафарета до керамической карты. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
1. Установлено, что система взаимосообщающихся несплошностей в фи
зической структуре металлокерамических спаев МКК обуславливает соз
дание необходимых и достаточных условий для доминирования механиз
мов пигтинговой коррозии корпусов. 
2. Установлено доминирующее влияние пористости толстопленочной ме
таллизации на дефектность металлокерамических спаев, обуславливаю
щей снижение их коррозионной стойкости. 
3. Предложены физическая и математическая модели эволюции усадки и 
структурно-фазового состояния пленок при совместном спекании систе
мы толстая пленка-керамика. 
4. Выявлены и исследованы квазипериодические колебания усадки тол
стых пленок. 
5. Выявлены и исследованы размерные эффекты зависимости усадок и 
пористости толстых пленок от исходных геометрических размеров 
6. Выявлены и исследованы пространственные упорядоченные структуры 
в системе толстая пленка - керамика. 
7. Установлено влияние дисперсностей глинозема и вольфрамового по
рошка, влажности в печи обжига, разброса исходных толщин толстых 
пленок на коррозионную стойкость корпусов. 
8. Предложены практические рекомендации по повыщению коррозионной 
стойкости корпусов на стадии производства. На ряд способов получены 
патенты и авторские свидетельства. 
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